
 

Миниатюрный датчик силы сжатия/растяжения 

•Компактный   • от 500 Н до 20 кН 
  

Свойства 
• Высокая чувствительность 
• Влагозащищённые разъёмы 
• Выполнен из нержавеющей стали 
• Простота установки 
• Доступны TEDS*-совместимые модели 

(TEDS-совместимые модели отмечены суффиксом "-ID.") 

Для безопасной работы 
Если при проведении измерения силы натяжения возможна
ударная нагрузка, номинальный диапазон должен выше
измеряемой нагрузки.  

• Для обеспечения получения корректных измерений, прибор следует
настроить на основании данных калибровки датчика.  Условно, 
данная настройка производится вручную. TEDS-совместимые
датчики содержат калибровочные данные во внутренней памяти, что
позволяет проводить автоматическую настройку прибора. Но, тем не  
менее, следует проверить настройку во избежание ошибок. 

Технические характеристики
Свойства 
Номинальный диапазон: См. таблицу ниже.
Нелинейность: 
В пределах ±0.15% НВС (LUX-A-500N до 2KN) 
В пределах ±0.1 % НВС (LUX-A-5KN до 20KN)

Гистерезис: 
В пределах ±0.15% НВС (LUX-A-500N до 2KN) 
В пределах ±0.1 % НВС (LUX-A-5KN до 20KN)

Повторяемость: 0.05% НВС или менее
Номинальный выход: 
±0.9 мВ/В или более (LUX-A-500N до 1KN) 
+1.3 мВ/В или более (LUX-A-2KN до 20KN) 
Характеристики среды 
Безопасный температурный диапазон: от -20 до 80°C
Компенсированный температурный диапазон: от -10 до 70°C
Тепловой дрейф нуля: В пределах ±0.005% НВС/°C
Тепловой дрейф выхода: В пределах +0.005%/°C 
Электрические характеристики 

Датчики серии LUX-A подходят для измерения и контроля
нагрузки, прилагаемой к запресованным деталям. 
Компактный и лёгкий дизайн в сочетании с ввичиваемой
приёмной частью обеспечивают простоту в установке. 
Наличе разъёмов значительно облегчает работу с
кабелем и его замену в случае необходимости.

Безопасное напряжение возбуждения: 15 В
переменного или постоянного тока
Рекомендованное напряжение возбуждения: от 1 до
10 В переменного или постоянного тока 
Входное сопротивление: 350 Ω ± 25 Ω 
Выходное сопротивление: 350 Ω ± 3.5 Ω 
Кабель: 4- жильный (0.08 мм2) хлоропреновый
экранированный кабель, диаметр 4 мм, длина 3 м, с
коннектором к корпусу и оголённым для усилителя
(Экран не подключён к корпусу.) 
Механические свойства 
Безопасный диапазон перегрузки: 150%
Собственная частота: См. таблицу ниже. 
Материал: SUS (металлизированная окраска) 
Вес: LUX-A-500N до 2KN: Около 0.1 кг 

LUX-A-5 до 20KN: Около 0.3 кг 
Стандарт защиты: IP67 (Защита от влаги в соответствии со
стандартом JIS 0920) 

 

Модель 
Номинальный

диапазон
(Опорное значение) 

Собственная
частота

(Approx.) 
Рекомендов. 
сила кручен. 

(Н-м)* 
LUX-A-500N ±500 Н (±50.99 кгс) 16 кГц 
LUX-A-1KN ±1 кН (±102.0 кгс) 21 кГц 
LUX-A-2KN ±2 кН (±203.9 кгс) 27 кГц 
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LUX-A-5KN ±5 кН (±509.9 кгс) 18 кГц 
LUX-A-10KN ±10кН(±1.020 тс) 21 кГц 
LUX-A-20KN ±20 кН (±2.039 тс) 25 кГц 
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* Детали без смазки закручиваются гаечным ключом.  
  

Модель A B C D
LUX-A-5KN 49 26.5 15 19.

5LUX-A-10KN 
LUX-A-20KN 

51 
53 

27.5 16 18

Размеры 

Тонкая гайка, SUS 
(аксессуары) 

, Тонкая гайка, SUS 
(аксессуары) 

LUX-A-500N до 2КN



  

Размеры A и B примерны, так как шаровой шарнир вкручивающегося типа. 
Примечания: Аксессуары для измерения силы натяжения должны быть 
изготовлены фирмой-производителем датчика . 

Датчик Монт. 
основ ØА ØB ØC D E F G ØH ØJ L ØM N Вес

Около)
LUX-A-500N    
LUX-A-1KN  CX-4 48 29 13 39 12 5 7 7 5 21 ±0.1 6 100 г 
LUX-A-2KN    

 
4+0.2
  +0.1

LUX-A-5KN    
LUX-A-10KN  CX-6 68 44 20 57 20 10 13 13 7 33±0.1 6 350 г 
LUX-A-20KN 

 
5+0.2
  +0.1

Датчик Защита от кручения
Муфта        Скоба 

Шарнир (A) (B) C D E F

LUX-A-500N 
LUX-A-1KN 
LUX-A-2KN 

 TSC-4M
 TSC-4F 

TS-4 TU-12B 170 20
0 

50.5 30 12 16

LUX-A-5KN 237 27
LUX-A-10KN 239 28
LUX-A-20KN 

 TSC-6M
 TSC-6F 

TS-6 TU-18B 

241 18

67 42 18 23

Размеры монтажного основания 

Монтажное 
основание (CX-4) Муфта с огран. кручения TSC-F

Для обеспечения безопасности работы 
Проверьте прочность материала, к которому крепится 
датчик. 
При выборе датчика с номинальным диапазоном в 2 кН или 
более предел прочности на разрыв материала, к которому 
крепится датчик, должно быть 800 Н/мм2 ли выше. и
Типичные рекомендованные материалы: 
SUS630(H900)   твердость по шкале Роквелла от 40 до 47 
SCM 434 твердость по шкале Роквелла от 30 до 38 
При измерении силы растяжения никогда не превышайте 
безопасный диапазон нагрузки.  

Шаровой шарнир TU

Монтажное 
основание 
(CX-6) 

Болт с шестигр. 
головкой (монтажное 
основание) 

Стопорн. 
штифт 
(основ.) 

Шплинт 

Датчик Муфта с огран. кручения TSC-M

Скоба с огран. кручения TS
Накладка 

Датчик силы
LUX-A-500N до 2KN 

Внешний стоповый болт

Болт с шестигр. 
головкой (монтажное 
основание) 

Шплинт 

Стопорный 
штифт 
(монтажное 
основание) 

Шаровой шарнир TU

В сочетании с монтажным основанием CX 
(Накладку должен подготовить пользователь.) 
(Данная комбинация не подходит для измерения силы натяжения. 

Датчик Накладка 

В сочетании с шаровым шарниром TU, соединение 
против кручения TSC и скобой против кручения TS 

Размеры при использовании специальных аксессуаров 

Болт с шестигранной головкой для соединения между датчиком и монтажным 
основанием и блокирующими выходами крепятся к монтажному основанию. Примечание: Пока не оговорено другое, углы - C0.5. 

3-ØJ сквозных отверстия на 
равном расстоянии 

ØH сквозное отверстиеМонтажное основание CX 

  



 

Безопасный изгибающий момент LUX-A (Н-мм)

На рисунках ниже представлен безопасный изгибающий момент при боковом изгибе с нагрузкой, приложенной в вертикальном 
направлении.  

M: безопасный изгибающий момент (N-mm)

  

Номинальный диапазон: 500 Н Номинальный диапазон: 1 кН

F: Нагрузка в направлении чувствительности (N) 
f: Безопасная 
боковая 
нагрузка (N) 

Безопасный 
изгибающий 
момент (Н-мм)

Центр момента 

Нагрузка в направлении чувствительности (% НВС) Нагрузка в направлении чувствительности (% НВС)

Номинальный диапазон: 2 кН

Безопасный 
изгибающий 
момент  
(Н-мм)

LUX-A-500,1 КN и 2KN 

M = f   L Нагрузка в направлении чувствительности (% НВС)

M: безопасный изгибающий момент (N-mm)

Номинальный диапазон: 5 кН Номинальный диапазон: 10 кН
F: Нагрузка в направлении чувствительности (N) 

f: Безопасная 
боковая 
нагрузка (N)

Безопасный 
изгибающий 
момент  
(Н-мм)

Центр момента 

Нагрузка в направлении чувствительности (% НВС) Нагрузка в направлении чувствительности (% НВС)

Номинальный диапазон: 20 кН

LUX-A-5 до 20KN 

M=f   L 

Нагрузка в направлении чувствительности (% НВС)

Расчет безопасной поперечной нагрузки 

Ниже представлен пример расчёта безопасной поперечной нагрузки при 
приложении к LUX-A-1KN нагрузки в направлении чувствительности 
(вертикальное направление). (См. Рис. 1.) 

Безопасная поперечная нагрузка f (Н), которая может быть приложена к 
винту на расстоянии 17 мм от центра момента при нагрузке в 500 Н 
(50% номинального диапазона) получена следующим образом: 

В соответствии с графиком 1 безопасный изгибающий момент, M, 
примерно равен 2500 Н-м при нагрузке в 50% номинального диапазона 
в направлении чувствительности. Отношение безопасной поперечной 
нагрузки f и безопасного изгибающего момента M:  M = f * L, 

Рис. 1 

Номинальный диапазон: 1 кН

Таким образом, безопасная боковая нагрузка составляет 147.1 Н.

Нагрузка в направл. чувствительности (% НВС)

График-1 


